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1. ВВЕДЕНИЕ.
Инструкция предназначена для администраторов программного комплекса
«Бюджет ГРБС 2.0», «Бюджет ПБС 2.0» и содержит описание установки
конфигурации с локальной базой данных. Локальность программного комплекса
означает работу с собственной БД учреждения с возможностью организации
необходимого количества рабочих мест, но прямого подключения к серверу и базе
данных вышестоящего финансового органа нет.
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИНСТАЛЛЯЦИОННОГО ПАКЕТА
В комплектность пакета входит следующий перечень программных продуктов,
файлов:
Наименование программного продукта
/файла
1.
Windows Installer 3.1

2.

.NET Framework 3.5 SP1

3.

SQL Server 2005 Express Edition SP3

4.

setup.exe

5.

default.hta

6.

Content

7.

Шаблоны периодической отчетности

Примечание
Сервис, позволяющий инсталлировать
и настраивать многие приложения
Microsoft, необходим для установки .NET
Framework 3.5
Устанавливается SQL Server 2005
Express Edition SP3
Запуск инсталляции Бюджет ГРБС(ПБС) 2.0
Приложение
HTML,
запускается
автоматически
при
открытии
инсталляционного диска и позволяет
получить доступ ко всем задачам
инсталляции через организованное меню.
Каталог с документами описания
Каталог содержит файл с расширением
*.template.xml шаблонов периодической
отчетности ГРБС

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИГУРАЦИИ КОМПЬЮТЕРА
Для установки и удовлетворительного функционирования программного
комплекса «Бюджет ГРБС 2.0», «Бюджет ПБС 2.0» необходима следующая
минимальная конфигурация компьютера:

Наименование
Процессор
Оперативная память
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Количественные характеристики
2.6 GHz
2 GB
3

Наименование
Пространство на диске
Операционная система

Количественные характеристики
1.5Gb
Windows Server 2003 SP1, Windows XP SP3,
Windows Vista SP1
Должен быть установлен MS Office 2003(2007).
4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
При запуске инсталляционного
диска автоматически выдается окно,
содержащее перечень возможных
вариантов установки.
4.1. Полный пакет
сервера и клиента

инсталляции

Полный
пакет
инсталляции
сервера и клиента должен быть
выбран тем, кто выполняет установку
программного
продукта
Бюджет
ГРБС(ПБС) 2 впервые. Инсталляция должна осуществляться пользователем
обладающим правами Администратора.
4.1.1. Предустановка
Инсталляция начинается с предварительной установки необходимых для работы
ПК Бюджет ГРБС(ПБС) 2 программных продуктов: Windows Installer 3.1, .NET
Framework 3.5 SP1, СУБД SQL Server 2005 Express Edition SP3.
На первом шаге выдаются диалоговые окна принятия лицензионного
соглашения вышеперечисленных программных продуктов, после чего происходит
их последовательная установка.

О процессе установки каждого из продуктов выдается информационное окно с
бегунком. После установки каждого из продуктов требуется выполнять
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перезагрузку.
При установке SQL Server 2005 Express Edition пользователю sa присваивается
пароль: 654321.
После выполнения предустановки запускается инсталляция ПК Бюджет
ГРБС(ПБС) 2.
4.1.2. Запуск инсталляции ПК Бюджет ГРБС(ПБС) 2
Программа установки (инсталляция) оформлена в виде мастера, предлагающего
поэтапно ввести все необходимые параметры. Для перехода к следующему шагу
установки используется кнопка «Далее», для возврата к предыдущим шагам, где это
возможно, используется кнопка «Назад». Для прерывания программы установки
можно воспользоваться кнопкой «Отмена» или кнопкой закрытия окна установки.
На экране появится окно мастера, являющееся первым шагом процесса
инсталляции, которое содержит приветствие и первоначальные рекомендации.

На следующем шаге принимается лицензионное соглашение.

Далее выбирается вид установки. При первоначальной установке программного
продукта необходимо выбирать вид «Полная установка».
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Полная установка включает в себя установку клиентской части программного
комплекса Бюджет ГРБС(ПБС) 2 и создание базы данных. Для продолжения
установки нужно задать параметры подключения к серверу и установки БД.

Для этого нужно указать имя сервера, имя создаваемой базы (подставляются по
умолчанию), имя пользователя и пароль. Если выбрана интегрированная проверка
безопасности, то подключение к серверу будет производиться с учетной записью,
под которой осуществлен вход в систему, иначе подключение производится
пользователем SA и паролем, установленным при установке SQL сервера(п.п. ;4.1.1).
Рекомендуется подключаться пользователем SA.
При выборе вида установки «Обычная» выполняется установка только
клиентской части Бюджет ГРБС(ПБС) 2, без создания БД.
При выборе вида установки «Выборочная» предоставляется возможность
самостоятельно задать параметры установки компонентов системы.
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Кроме набора устанавливаемых компонентов можно изменить диск и каталог
размещения файлов программы. Размещение по умолчанию C:\Program
Files\Grad\Бюджет ГРБС(ПБС) 2 (локальная версия).
После того, как заданы все необходимые параметры установки, при переходе к
следующему шагу, запускается непосредственно процесс установки.

По завершению установки выдается окно с соответствующим сообщением.
4.2. Быстрая установка локального сервера SQL
При выборе быстрой установки локального сервера SQL производится установка
СУБД SQL Server 2005 Express Edition SP3. Установка производится в молчаливом
режиме.
4.3. Установка клиентской программы
При выборе варианта «Установка клиентской программы» запускается установка
программного комплекса Бюджет ГРБС(ПБС) 2, см.п.п.4.1.2.
5. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ БЮДЖЕТ ГРБС(ПБС) 2.0
Запуск программы Бюджет ГРБС(ПБС) 2.0 осуществляется из пункта меню «Пуск»
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- Все программы - Град – Бюджет ГРБС(ПБС) 2.0. При запуске выдается окно входа в
систему,

в параметрах которого указывается SQL сервер и рабочая база данных. Вход в
систему осуществляется пользователем SA , для которого установлен пароль:
654321.
После входа в систему выдается список доступных интерфейсов.

Для реализации основных учетных функций ГРБС(ПБС), необходимо выбрать
интерфейс Бюджет ГРБС(ПБС).
6. НАСТРОЙКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
После того как все действия по инсталляции Бюджет ГРБС завершены,
необходимо выполнить настройку блока периодической отчетности. Для этого
нужно:
1. Выполнить перестроение модели периодической отчетности через пункт
меню "Инструменты - Перестройка модели периодической отчетности" в
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интерфейсе Бюджет ГРБС(ПБС).
2. Загрузить шаблоны периодической отчетности из файла хххх-хххх.template.xml, расположенного на инсталляционном диске в каталоге «Шаблоны
периодической отчетности», используя пункт меню "Инструменты - Загрузка
шаблонов периодической отчетности из файла".
7. ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ
Для того чтобы начать работу необходимо заполнить справочники
программного комплекса.
Необходимые для работы корреспонденты вводятся вручную в ветке меню
Корреспонденты интерфейса Бюджет ГРБС(ПБС).
Справочники классификаторов в ветке меню Классификаторы заполняются
следующим способом:
- выгрузить от вышестоящего ФО содержимое справочников (на каждый
справочник будет сформирован файл), и загрузить, используя стандартную кнопку
«Загрузить» на панели инструментов соответствующего справочника.
После того, как справочники Корреспондентов и Классификаторов будут
заполнены необходимо зайти в меню Инструменты – Настройки и заполнить
параметры настроек.
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